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:О порялке п редоставления
платных оOразовательных
услуг

-l

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ, во исполнении постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 Ns 706 (Об утверждении Правил окzlзания
платных образовательных услуг), на основании Устава гимназии, изучения
спроса обучающихся на платные образовательные услуги
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Открыть в гимназии платные образовательные услуги на 2017-2018

учебный год по следующим направлениям:
-направленность <<Прикладная лингвистика>>
<<Технология создания письменного высказыв ания>>

<<Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ
текста>)
<<Введение в языкознание)>
Семинар для учителей русского языка и литературы:<<Новое в
государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году>>

-естественнонаучная направленность:
<За страницами учебника математики)
<<Решение задач по математике повышенной сложности)
<<Решение сложных задач по математике))
<Проблемные вопросы в курсе химии))
<За страницами учебника физики>
<<Логика>>

<<Я - блогер>
<Работа с текстом)
<<Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного
мышления))
<<Интеллекту€LIIьный тренинг>>
<<Знаток истории математики>)



- культурологическая направленность :

<Кембриджский английский>>
<Проблемные вопросы в курсе обществознания)
<<Сложные вопросы в куре истории 20 века>
<<Английский театр)
<<Активное чтение>
<Презент ация создание и представление)
<<Говорим по-немецки)
-научно-техническая направленность:
<<Робототехника)
<Программа дополнительного обу-Iения профессиональной пробы и
практики>)
- художественно-эстетическая направленность:
<Щекоративно-прикладное искусство)
-физкультурно-спортивная направленцость :

<Футбол>
<Баскетбол>>

<Фигурное катание)
<Волейбол>
<Ушу>
<<Кикбоксинг)>

<<]ТТахматы>>

<Общефизическая подготовка)
<<Щосуг школьника))
<<Танцы>>

-направленность <<Подготовка детей к школе>>:

<<Школа деятельностного развитияD
<<Развитие математических представлений>>
кСпособы познания мира)
<основы чтения. Языковой анализ>
<Английский для дошкольников)
<Английский. Подготовь дошкольника>
<<Лего- кон струирование))
<<Развитие речи)}
<<Творчество))
(АБВГДейка>>
<<Математические сryпеньки))
<<Я познаю мир)

2. Плату за платные образовательные услуги определить согласно
плановому расчету стоимости услуги.

3. Педагогам, занятым оказанием ПОУ, оплачивать за проведение занятиЙ
в группах ПОУ согласно трудового договора из фонда платных
образовательных услуг.

4. Учителям ознакомить родителей обучающихся с перечнем ПОУ и
произвести оформление договоров в соответствии с образцом.



5. Назначить Назирову А.В., Покрышкину Е.Г., Кудряшову С.Р.,

Щавлетшину И.О. ответственными за организацию платных
образовательных услуг.

6. Назировой А.В., Покрышкиной Е.Г. , Кулряшовой С.Р., ,,Щавлетшиной
И.о. вменить в обязанности:
- составление перечня платных образовательных услуг на 20|1-20|8

учебный год,
- составление учебного плана, комплектование |рупп,
-подготовка заявлений, договоров с родителями и )лителями,
- составление расписания ПОУ,
- контроль качества предоставляемых услуг

7. Назначить Шитову Т.В. ответственной за ведение банковских
операций по внебюджетным средствам, за ведение бухгалтерского

учета и отчетности внебюджетных средств.
8. Назначить Сальникову Е.В. ответственной за организацию

бухгалтерского учета и отчетности внебюджетных средств.
9. Назначить Пронину Т.М. ответственной за организацию материально -

технического обеспечения.
10. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Н.Я.Мелъчакова


